Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Промсвязьбанк»
Российская Федерация, 109052, город Москва,
1.3. Место нахождения эмитента
улица Смирновская, дом 10, строение 22
1.4. ОГРН эмитента
1027739019142
1.5. ИНН эмитента
7744000912
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
03251В
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.psbank.ru;
эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=617
2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа (ежеквартальный отчет) и отчетный период (квартал и год), за который составлен
документ, в который внесены изменения: ежеквартальный отчет за 1 квартал 2015 года.
2.2. Описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие основанием для их внесения:
В связи с допущенной технической ошибкой при размещении ежеквартального отчета за 1 квартал
2015 года в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=617 эмитенту не удалось в
составе ежеквартального отчета за 1 квартал 2015 года раскрыть финансовую отчетность Банка за 3
месяца 2015 года, приведенную в Приложении 3. В связи с этим ежеквартальный отчет за 1 квартал
2015 года дополнен финансовой отчетностью Банка за 3 месяца 2015 года в следующем составе:
1. Бухгалтерский баланс (публикуемая форма).
2. Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма).
3. Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные
потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма).
4. Сведения об обязательных нормативах и о показателе финансового рычага (публикуемая форма).
5. Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма).
6. Пояснительная информация к промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Указанные изменения внесены во исполнение требований законодательства Российской Федерации о
ценных бумагах и требований Банка России.
2.3. Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения, на странице в сети
Интернет: 15 мая 2015 года.
2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в сети
Интернет: 16 июля 2015 года.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления –
руководитель блока «правовой»
ПАО «Промсвязьбанк» (на основании
доверенности № 638 от 30.01.2014)
3.2. Дата

«16»

июля

20 15 г.

Т.М. Кузьмина
(подпись)
М.П.

